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Аннотация. Авторы статьи отмечают, что в настоящее время 

фиксируется рост девиаций среди российского населения. Огромное влияние 

оказывают внешние трансформационные процессы, происходящие в 

настоящее время в России. По мнению авторов статьи, именно молодые люди 

остро реагируют на трансформационные общественные процессы, что часто 

перевоплощается в девиантное поведение со стороны молодежи. Цель данной 

работы – рассмотреть психологические условия формирования девиантного 

поведения современной молодежи. По мнению авторов статьи, к 

психологическим условиям можно отнести: эмоциональную незрелость 

молодежи, неумение держать под контролем свои эмоции, невозможность 

найти общий язык с родителями и близким окружением, зависимость от 

значимых взрослых и сверстников, несформированность ценностно-

нормативной структуры личности.  

Ключевые слова: молодежь, риски, девиация, девиантное поведение, 

агрессия, факторы формирования, психологические условия. 

Abstract. The authors of the article note that currently there is an increase in 

deviations among the Russian population. The external transformation processes 

currently taking place in Russia have a huge impact. According to the authors of the 

article, it is young people who react sharply to transformational processes, which 

often results in deviant behavior on the part of young people. The purpose of this 

work is to consider the psychological conditions for the formation of deviant 

behavior of modern youth. According to the authors of the article, psychological 

conditions include: the emotional immaturity of young people, the inability to control 

their emotions, the inability to find a common language with parents and close circle, 

dependence on significant adults and peers, the unformed value-normative structure 

of the personality. 

Keywords: youth, risks, deviation, deviant behavior, aggression, formation 

factors, psychological conditions. 

 

В связи с неопределенностью и рискогенной средой современного 

российского общества усиливается девиантное поведение среди молодежи. 

Одной из распространенных девиаций, которая встречается сегодня все чаще, 

является кибербуллинг. Как отмечают исследователи ВЦИОМ, «по мнению 

42% российских интернет-пользователей, за последние пять лет в 

отечественном сегменте интернета стало больше оскорбительных постов и 

комментариев. 27% полагают, что их число не изменилось, а 9% ответили, что 

их стало меньше» [1].  

В настоящее время в России стал все чаще встречаться такой вид 

девиации, как скулшутинг, который некоторые исследователи приравнивают к 

террористической деятельности. Среди трагичных событий, связанных со 

скулшутингом, произошедших в последние годы в России можно назвать: 

стрельбу в Керченском политехническом колледже (2018 г.), перестрелка в 
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Благовещенске (2019 г.), массовая стрельба в казанской гимназии (май, 2021 г.), 

стрельба в Пермском государственном университете (сентябрь, 2021 г.). 

В связи с ростом девиантного поведения среди населения, особенно в 

молодежной среде, многие ученые проводят активные исследования 

девиантного повеления среди молодежи. Как отмечают Я.В. Артамонова и С.С. 

Барсуков, изменения, фиксируемые в настоящий период времени в 

современной социальной реальности, влияют на то, как трансформируется 

социальное поведение молодежи, поскольку именно молодежь наиболее остро 

реагирует на трансформационные процессы [2]. Ответная реакция на 

трансформации часто выражается в таких явлениях, как молодежный 

экстремизм [3] и радикализм [4]. В связи с расширением киберпространства 

возникают новые виды девиаций, куда можно отнести кибербуллинг [5], 

кибермошенничество в социальных сетях [6]. Не менее актуальными на 

сегодняшний день также являются работы, направленные на изучение 

алкогольной и наркотической зависимости молодежи [7]. Проблема 

девиантного поведения в молодежной среде актуальна для исследователей, 

которые работают в рамках психологии, социологии, криминалистики, 

медицины, а также значима для современного общества. Таким образом, 

очевидно, что проблема изучения девиантного поведения носит 

междисциплинарный характер. 

Несмотря на то, что проведенный анализ научной литературы 

подтверждает актуальность и разработанность данной проблематики 

исследования, мы хотим акцентировать внимание на условиях, которые влияют 

на формирование девиантного поведения. В рамках данной статьи будут 

рассмотрены психологические условия формирования девиантного поведения 

современной молодежи. 

Молодежь в качестве объекта социологических исследований 

рассматривается учеными в течение длительного периода времени [8]. 

Молодежь представляет собой социально-демографическую группу лиц в 

возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской 

Федерации [9]. Как было уже отмечено, трансформационные процессы, 

которые довольно активно происходят в настоящее время в российском 

обществе, находят отклик в поведении молодежи. Поскольку у молодежи еще 

не сформировался стабильный социальный статус, в данный период времени 

(14-35 лет) они примеряют на себя множество социальных ролей. Различные 

внешние изменения чаще всего порождают во многих молодых людях 

внутреннее сопротивление и недовольство, ведут к нестабильному поведению. 

«Именно молодые люди в большей степени обладают радикальными взглядами, 

что толкает их совершать различные девиации: выходить на 

несанкционированные митинги, оказывать политические симпатии 

оппозиционным силам левого или праволиберального толка, а также 

поддерживать экстремистское поведение, хакерство, буллинг» и иные формы 

девиантного поведения [9, с. 263]. 
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Девиантное поведение представляет собой действия, отклоняющиеся от 

преобладающих в социуме общепринятых правил, социокультурных ожиданий 

и норм [10]. То есть, молодых людей могут не устраивать какие-то правила, 

которые исполняет и одобряет большинство людей в обществе, поэтому 

молодежь идет против системы, совершая различного рода девиации, тем 

самым выражает свое недовольство, обнаруживая свою позицию.  

Стоит отметить, что существуют различные теории, которые объясняют 

возникновение девиантного поведения. Среди таких теорий можно отметить: 

биологическую, антропологическую, бихевиоральную, культурологическую и 

социологическую [2; 11].  

Огромную роль в распространении девиантного поведения играет 

цифровизация, распространение информационного общества, прагматизация, 

снижение духовности, размывание человеческих идеалов. Перечисленные нами 

факторы способствуют тому, что молодежь стремится быть в тренде, не 

отставать от стремительно развивающихся технологий, но иногда это вызывает 

не позитивный эффект, а, наоборот, подталкивает молодых людей к 

девиантному поведению, которое обладает негативным окрасом.  

Отметим, что важное значение при формировании девиантных установок 

у современной молодежи играют психологические условия. 

В подростковом и юношеском возрасте для молодых людей очень важно 

быть услышанными близким окружением, начать путь самореализации, 

который на этапе от 14 до 18 лет может быть реализован через участие в 

творческих проектах – рисование, танцы, гимнастика, театральное мастерство. 

А после 20 лет самореализация молодежи может осуществляться посредством 

профессиональной деятельности, когда приобретаются практические навыки 

для исполнения трудовой деятельности. Если нарушается данный процесс, 

молодой человек теряет коммуникацию с близкими ему людьми, его не 

понимают и не слышат, он не имеет возможности самореализоваться, то у 

молодого человека может наступить замкнутость, агрессия к окружающему 

миру, что довольно часто перерастает в деструктивное поведение и может быть 

реализовано через причинение вреда другому человеку или животному.  

Многие молодые люди испытывают проблемы с родителями – родители 

их не понимают и не поддерживают, проявляют излишнюю строгость и не 

восполняют это теплыми отношениями. Данные причины влияют на то, что 

возникают постоянные ссоры, что в свою очередь приводит к тому, что 

подростки сбегают из дома, начинают принимать наркотические вещества, 

злоупотребляют алкогольными напитками. 

Помимо недопонимания и ссор с родителями, молодые люди могут 

испытывать проблемы в отношениях со сверстниками. Отстраненность от 

других людей иногда перерастает в одиночество, что может привести к 

суицидальным последствиям. Суицид обычно связан с недостатком личностной 

зрелости, отсутствием психологической близости и поддержки, одиночеством, 

гипер-заниженной самооценкой, глубоким дефицитом любви и смысла. 

Молодые люди, которые испытывают проблемы в общении со сверстниками и 
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родителями иногда становятся хорошей «добычей» для тех, кто вербует 

молодежь для террористической деятельности [12]. Очень часто такая вербовка 

происходит посредством знакомств в социальных сетях. Неизвестный человек 

пишет молодому человеку с целью знакомства/дружбы, у них налаживается 

контакт, молодой человек невольно рассказывает о своих проблемах (со 

стороны вербовщика применятся специальные манипуляционные механизмы), 

таким образом, молодой человек оказывается под контролем другого человека, 

доверяя ему, поскольку слышит слова поддержки, которые до этого были 

нечастыми со стороны близкого окружения. Одним из громких дел вербовки 

молодежи к участию в деятельности террористической организации 

«Исламское государство» можно назвать дело Варвары Карауловой, которая 

попала под влияние молодого человека в одной из социальных сетей и хотела 

уехать в Сирию. 

К психологическим условиям, которые влияют на девиантные установки 

молодежи можно отнести и неумение реализовать себя в обычной жизни, 

неэкстремальных видах социальной активности, неспособность справляться с 

рутинными задачами. Данные причины могут повлиять на то, что молодые 

люди постоянно стремятся получить адреналин, например, принимая участие в 

экстремальных видах гонок. 

Итак, причинами девиантного поведения, агрессии со стороны молодежи, 

которая может быть не явной, а в форме психологического давления, 

издевательств, оскорблений, угроз, насмешек, может служить эмоциональная 

незрелость молодежи, неумение держать под контролем свои эмоции, что ведет 

к безволию, эгоизму и пассивности, а затем служит толчком к агрессивному 

поведению. Психологическая зависимость от значимых взрослых и близкого 

окружения также служит тому, что молодой человек стремится показать себя 

всякими способами. Если же одобряемые обществом способы не действуют, то 

возникают попытки суицидов, агрессивных форм поведения в отношении 

других людей. 

Проблема увеличения различного рода девиаций связана с тем, что в 

России в целом изменяется правовая культура. На наш взгляд, начинать изучать 

правовую культуру необходимо в детском возрасте, ведь именно тогда 

закладывается основа правового сознания молодежи. В период первичной 

социализации именно родители должны закладывать азы правовой культуры, 

стремиться помогать контролировать сильные эмоции молодых людей, но не 

подавлять и ограничивать (формировать эмоциональный интеллект). 

Правильная психологическая работа с эмоциями позволит молодому человеку 

нейтрализовать и устранить имеющиеся проблемы. 
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